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Аннотация к рабочей программе 

       

Учебный предмет  Литературное чтение 

Класс, работающий по 

данной программе 

1а 1б 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Кадякова И.Н., Ханова Е.Ю. 

Нормативные 

документы, лежащие в 

основе данной 

программы  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (далее ФГОС начального общего 

образования);  

 Общеобразовательная рабочая программа по 

литературному чтению, разработанная Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной, в линии учебно-методического комплекса «Школа 

России» 

Количество часов в год 40 ч 

Учебник Л.Ф Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. 

Учебник по литературному чтению в 2 частях, 1 класс, М., 

Просвещение, 2018 .  

Разделы Программы с 

указанием количества 

часов 

Вводный урок (1 ч) 

Жили-были буквы (7 ч) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Я и мои друзья (5 ч) 

О братьях наших меньших (6 ч) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Повторение изученного. «Как хорошо уметь читать». Резерв. 

(2 ч) 

Обязательные работы 

(с указанием вида 

работы и их 

количество) 

Проекты – 3 («Создаём город букв», («Буквы — герои 

сказок»), «Составляем сборник загадок», «Наш класс — 

дружная семья».(Создание летописи класса)). 
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1. Пояснительная записка 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Курс 

литературное чтение, основанный на рабочей программе Л. Ф. Климановой и др., 

направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Курс начинается сразу после обучения грамоте и помогает формировать у 

школьников читательскую самостоятельность. Программа курса предусматривает 

знакомство с книгой не только как художественно-творческим объектом, но и как 

источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

 

1.1.Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса рассчитана на 40 часов 

(10 учебных недель по 4 часа в неделю). 

1.2.Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.06.2015 

№НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, обучающихся 

при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 №1116-р 

«Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 №1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021-2022 учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-р 

«О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-

2022 учебный год»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587/16-

0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-2289/16-

0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-

заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-3143/21-

0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 

учебный год».  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 №5419-р). 
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 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

 Общеобразовательная программа начального общего образования. 

 Рабочая программа Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной по литературному чтению в 

линии учебно-методического комплекса «Школа России» 

 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

 комбинированный урок; 

 урок контроля; 

 урок общеметодологической направленности; 

 индивидуальная работа; 

 

 

1.4.Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, в зависимости от вида речевой деятельности: 

 чтение вслух художественных произведений в классе и дома; 

 выразительное чтение; 

 заучивание наизусть; 

 слушание; 

 составление плана; 

 пересказ, близкий к тексту; 

 художественное рассказывание; 

 иллюстрирование прочитанного произведения рисунками; 

 отзывы о прочитанном; 

 составление устных рассказов 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного 

края, о семье, родителях; 

 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением 

относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с 
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народным творчеством разных народов; 

 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 

уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 

народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям; 

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 

поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на 

уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях 

к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней; l понимать значение новой социальной роли 

ученика, принимать нормы и правила школьной жизни; ответственно относиться к урокам 

«Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, 

предназначенным для самостоятельного чтения; 

 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к 

его обычаям и традициям; 

 относиться с уважением к родному языку; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 Учащиеся научатся: 

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 

руководством учителя; 

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 

целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос 

и т. д.); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 

(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность 

событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий.  

 контролировать выполненные задания с опорой   

 на образец, предложенный учителем, составлять  вместе  с  учителем план проверки 

выполнения задания; 

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 

учителем системе (шкале); 

 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 

относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: 
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 «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного 

потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 

помощью учителя). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 

обсуждать их совместно с учителем; 

 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под 

руководством учителя; 

Познавательные УУД 

 Учащиеся научатся: 

 осуществлять простейшие логические операции: 

 сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и 

рассказ, разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный 

и научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и 

текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и 

свои собственные; 

 группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, 

одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не 

соответствующую теме); 

 классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 

соответствуют представлениям о дружбе); 

 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 

страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для 

пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь 

к учителю, взрослому, словарю; 

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в 

энциклопедии. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

 Учащиеся научатся: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную 

тему с помощью учителя на основе заданного образца; 

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 
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 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он 

говорит; 

 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 

дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать 

свою точку зрения). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 

конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 

вежливые слова); 

Предметные (по видам деятельности) 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, 

стихи, сказки); 

 чётко и правильно произносить все звуки; 

 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 

чтения; 

 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 

препинания в середине и в конце предложения; 

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 

помощью учителя с содержанием произведения; 

 определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 

также с помощью пословицы; 

 определять последовательность событий и находить смысловые части 

произведения (начало, основная часть, конец) под руководством учителя; 

 восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

 соотносить иллюстрации и текст; 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 

размышлять об их поступках; 

 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?», «Чем понравилось / не понравилось произведение?»; 

 выбирать нужную книгу по названию и обложке для выставки и чтения; 

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 

догадались), сопоставлять их с отгадками; 

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить название рассказа с его содержанием; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством 

учителя); 

 задавать вопросы по прочитанному произведению; 
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 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

 выявлять под руководством учителя особенности научно- познавательных и 

художественных текстов; 

 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

 сравнивать разные произведения на одну тему 

 Учащиеся научатся: 

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 

иллюстраций (картинному плану); 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 

руководством учителя; 

 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 

дружбе, о питомце); 

 придумывать окончание сказок по образцу. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 

соглашаться с высказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 

простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 

 Учащие научатся: 

 на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание 

автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская 

народная, татарская и т. д.). 

 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 

животные, герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 

помощью которых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; сравнивается с 

другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 

 определять тему произведения, выставки; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

 

 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по литературному чтению осуществляется в 

следующих видах:  

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 наблюдение;  

 устный опрос, беседа;  

 тестирование; 

 контрольная работа, 

 чтение наизусть; 

 проверка техники чтения; 

 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Для обучающихся: 

 Учебник / авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. М., 

Просвещение, 2018г. 

 Рабочая тетрадь / авторы: Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное 

чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. М., Просвещение, 2020 

Для учителя: 

 Учебник / авторы: Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., 

Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. М., 

Просвещение, 2018г. 

 Рабочая тетрадь / авторы: Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное 

чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. М., Просвещение, 2020 

 Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс. 

М., Просвещение, 2018г. 

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 

1—4 классы. 

 Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность. 

 Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 Видеоуроки на хостинге https://www.youtube.com/c/infourok/videos: 

 Сайт https://uchi.ru/ 

 Сайт Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru 

 

 

https://education.yandex.ru/
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2. Содержание программы 

Урок №1. Вводный урок. Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Знакомство с новым учебником и его основными компонентами. 

Раздел 1. Жили-были буквы (7 ч) 

Урок №2. В.Данько «Загадочные буквы».  Понятия «автор», «писатель», 

«произведение». Слова с созвучным окончанием (рифма). 

Урок №3. И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». Понятие «действующие лица». 

Деление текста на части, составление картинного плана. Чтение вслух плавно по слогам и 

целыми словами, интонация конца предложения, объяснение название произведения. 

Урок №4. С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет». Умение 

выразительно читать текст с передачей различных интонаций и умение читать 

произведение по ролям. Проектная деятельность «Создаём город букв», «Буквы — герои 

сказок». (обсуждение, подготовка). 

Урок №5. Г. Сапгир «Про медведя». Умение передавать голосом при чтении 

различную интонацию, находить слова, которые помогают представить героя. 

Урок №6. М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?». Что 

такое рифма. 

Урок №7. С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Умение отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Урок №8. Обобщение по теме «Жили-были буквы». Презентация проекта «Создаем 

город букв». Сравнение художественных произведений, объединенных общей тематикой. 

Иллюстрирование произведения. Знакомство с элементами книги. 

Раздел 2. Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Урок №9. Русская народная сказка «Курочка Ряба». Е. Чарушин. «Теремок». Ответы 

на вопросы по содержанию. Работа с текстом. Чтение диалога действующих персонажей. 

Различие понятий «авторская сказка» и народная сказка, умение выразительно читать 

целыми словами по ролям, делить текст на части и пересказывать их, используя 

соответствующую лексику. 

Урок №10. Русская народная сказка «Рукавичка». Пересказ по опорным словам и 

картинному плану. Умение сравнивать авторские и фольклорное произведение. 

Урок №11. Загадки. Русские народные сказки. Русские народные песни. Потешки и 

небылицы Особенности жанров. Отгадывание загадок с опорой на сущностные признаки 

предметов. Сочинение своих загадок. Подготовка к проекту «Составляем азбуку загадок». 

Урок №12. «Рифмы Матушки Гусыни». Английские песенки: «Не может быть», 

«Король Пипин», «Дом, который построил Джек». Умение слушать и читать произведения 

устного народного творчества разных стран. Заглавие произведения. 

Урок №13. А. Пушкин. Отрывки из произведений. К. Ушинский. «Гусь и журавль». 

К. Ушинский. «Жалобы зайки». Умение читать известную сказку плавно, целыми словами, 

читать выразительно. 

Урок №14. Сказка «Петух и собака». Чтение целыми словами по ролям. 

Урок №15. Обобщение и проверка знаний по теме «Сказки, загадки, небылицы». 

Сравнение художественных произведений, объединенных общей тематикой. 

Иллюстрирование произведений. 

Раздел 3. Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 
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Урок №16. Прогнозирование нового раздела. Знакомство с шмуцтитулом. 

Стихотворения русских поэтов о природе. А. Майков. «Ласточка примчалась из-за бела 

моря…», А. Плещеев. «Травка зеленеет, солнышко блестит…». Настроение стихотворного 

произведения. Слова, передающие настроение. 

Урок №17 Лирические стихотворения поэтов. А. Майков. «Весна», Т. Белозёров. 

«Подснежники», С. Маршак. «Апрель». Настроение стихотворного произведения. Слова, 

передающие настроение. 

Урок №18. Стихотворения о весне. И. Токмакова. «Ручей», «К нам весна шагает…», 

Е. Трутнева. «Голубые, синие небо и ручьи…», Л. Ульяницкая. «Горел в траве росистой…», 

Л. Яхнин. «У дорожки…». Сочинение загадок. Продолжаем работать с проектом 

«Составляем азбуку загадок» 

Урок №19. Стихотворения. В. Берестов. «Воробушки», Р. Сеф. «Чудо». Заглавие и 

настроение лирического произведения. 

Урок №20. Обобщение по теме: «Апрель! Апрель! Звенит капель». Презентация 

проекта «Составляем азбуку загадок». Умение совершенствовать навык чтения вслух, 

навык выразительного чтения и чтения целыми словами. 

Раздел 4. И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Урок № 21. Прогнозирование нового раздела. Знакомство с шмуцтитулом. И. 

Токмакова. «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц. «Волк». Умение читать по ролям и 

пересказывать по опорным словам, умение выразительно читать целыми словами. 

Урок №22. Г. Кружков. «РРРЫ!», Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Особенности 

юмористических произведений. Прогнозирование текста. Разбиение текста на части, 

составление плана, определение опорных слов для пересказа 

Урок №23. К. Чуковский. «Федотка», О. Дриз «Привет», О. Григорьев. «Стук», И. 

Токмакова. «Разговор Лютика и Жучка», И. Пивоварова. «Кулинаки-пулинаки». «Веселые» 

слова, как прием для создания настроения. 

Урок №24. К. Чуковский. «Телефон». Чтение по ролям. Знакомство с алгоритмом 

«чтение по ролям» 

Урок №25. М. Пляцковский. «Помощник». Умение делить текст на части и 

подбирать заголовки к частям рассказа, определять опорные слова для пересказа. 

Урок №26. К. Ушинский. «Ворона и сорока», «Что хорошо и что дурно?», «Худо 

тому, кто добра не делает никому». Обобщение и проверка знаний по разделу «И в шутку 

и всерьёз».  

Раздел. 5. Я и мои друзья (5 ч) 

Урок №27. Прогнозирование нового раздела. Знакомство с шмуцтитулом. Ю. 

Ермолаев. «Лучший друг». Е. Благинина. «Подарок». Сравнение прозаического и 

стихотворного произведений. Проект «Наш класс — дружная семья». 

Урок №28. В. Орлов. «Кто первый?», С. Михалков «Бараны», Р. Сеф «Совет». В. 

Берестов «В магазине игрушек». 

Урок №29. И. Пивоварова. «Вежливый ослик», Я. Аким. «Моя родня», Ю. Энтин 

«Про дружбу». Анализ и оценка поступков героев. Умение выразительно читать 

стихотворение перед классом, находить сравнения в тексте, определять ритм 

стихотворения. 
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Урок №30. С. Маршак «Хороший день». Анализ и оценка поступков героев. Умение 

выразительно читать стихотворение перед классом, находить сравнения в тексте, 

определять ритм стихотворения. 

Урок №31. По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Обобщение и проверка 

знаний по разделу. Презентация проекта «Наш класс – дружная семья». 

Раздел 6. О братьях наших меньших (6 ч) 

Урок №32. Прогнозирование нового раздела. Знакомство с шмуцтитулом. С. 

Михалков «Трезор». Название произведения и его связь с содержанием. Умение задавать 

вопросы по тексту. Пересказ стихотворного произведения по ключевым словам. 

Урок №33. Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Плохо». Иллюстрация к 

произведению. Пересказ с опорой на рисунок. 

Урок №34. И. Токмакова «Купите собаку», Собаки. Научно- познавательный текст. 

Д. Тихомиров «Находка». Сравнение и особенности художественных и научно-

познавательных текстов. Средства художественной выразительности.  

Урок №35. М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир «Кошка», Кошки. Научно-

познавательный текст. Сравнение и особенности художественных и научно-

познавательных текстов. Средства художественной выразительности. 

Урок №36.В. Берестов «Лягушата», Лягушки. Научно-познавательный текст. Д. 

Тихомиров «Мальчики и лягушки». Сравнение и особенности художественных и научно-

познавательных текстов. Средства художественной выразительности. 

Урок №37.  Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж». Выразительное 

чтение. Чтение по ролям. Иллюстрации к произведению. Пересказ с опорой на 

иллюстрацию. Обобщение по разделу. 

Урок №38. Итоговая контрольная работа. Проверка техники чтения. 

Повторение изученного. «Как хорошо уметь читать». Резерв. (2 ч) 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

1 Вводный урок 1 Комбинированный урок знать, как выглядит учебник по 

литературному чтению и условные 

обозначения; ориентироваться в условных 

обозначениях, находить их на страницах 

учебника; 

  

Раздел 1. Жили-были буквы (7 ч) 

2 В.Данько «Загадочные 

буквы».   

1 Комбинированный урок знать авторов и названия  произведений, с 

которыми познакомились в теме «Жили-

были  буквы»;  

знать все буквы русского алфавита и звуки, 

которые они обозначают, понимать 

условность художественного образа буквы, 

созданную с помощью авторского 

воображения и фантазии, 

читать бегло, плавно, целыми словами не 

менее 15 слов в минуту, осознавая 

читаемое, соблюдать интонацию при 

выразительном чтении произведений, 

разобранных на уроках, 

знать, что называется проектом, какие 

бывают проекты, правила участия в 

проекте, представлять результаты 

проектной деятельности 

 

Текущий/беседа  

3 И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква А». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

4 С. Черный «Живая 

азбука»; Ф. Кривин 

«Почему А поется, а Б 

нет». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

5 Г. Сапгир «Про медведя». 1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

6 М. Бородицкая «Разговор 

с пчелой», И. Гамазкова 

«Кто как кричит?». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

7 С. Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

8 Обобщение по теме 

«Жили-были буквы». 

Презентация проекта 

«Жили-были буквы» 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Тематический/ус

тный опрос 

 

Раздел 2. Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

9 Русская народная сказка 

«Курочка Ряба». Е. 

1 Комбинированный урок знать авторов и названия  произведений, с 

которыми познакомились в данном 

Текущий/наблю

дение 
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Чарушин. «Теремок разделе; 

определять отличительные особенности 

сказки народной и авторской;  

толковать правильно переносный смысл 

пословиц и поговорок;  

уметь читать тексты в разном темпе, 

ускоряя или замедляя, медленно по слогам 

и быстро целыми словами; 

 читать по ролям вместе с учителем;  

чётко произносить изученные звуки;  

освоить приём жужжащего чтения, 

 находить ответы на вопросы в ходе 

выборочного чтения 

 уметь находить в текстах слова и 

выражения, создающие художественный 

образ героев в читаемых произведениях; 

правильно интонировать, читать по ролям, 

осуществлять переход от слогового чтения 

к плавному при повторном прочтении 

текстов 

10 Русская народная сказка 

«Рукавичка». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

11 Загадки. Русские 

народные сказки. Русские 

народные песни. Потешки 

и небылицы 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

12 «Рифмы Матушки 

Гусыни». Английские 

песенки: «Не может 

быть», «Король Пипин», 

«Дом, который построил 

Джек». 

1 Комбинированный урок Текущий/устный 

опрос 

 

13 А. Пушкин. Отрывки из 

произведений. К. 

Ушинский. «Гусь и 

журавль». К. Ушинский. 

«Жалобы зайки». 

1 Комбинированный урок Текущий/чтение 

наизусть 

 

14 Сказка «Петух и собака» 1 Комбинированный урок Текущий/устный 

опрос 

 

15 Обобщение и проверка 

знаний по теме «Сказки, 

загадки, небылицы». 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Тематический/те

стирование 

 

Раздел 3. Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

16 Прогнозирование нового 

раздела. Знакомство с 

шмуцтитулом. 

Стихотворения русских 

поэтов о природе. А. 

1 Комбинированный урок знать авторов и названия произведений, с 

которыми познакомились в данном 

разделе; 

понимать различие в стихотворном и 

прозаическом текстах; 

Текущий/наблю

дение 
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Майков. «Ласточка 

примчалась из-за бела 

моря…», А. Плещеев. 

«Травка зеленеет, 

солнышко блестит…». 

читать выразительно, передавая с помощью 

интонации замысел автора произведения; 

при перечитывании, переходя от слогового 

чтения к плавному чтению целыми 

словами;  

знать, что такое рифма в стихотворном 

произведении 

находить слова, с помощью которых автор 

создает настроение лирического 

произведения 

отвечать на вопросы учителя (авторов 

учебника), находить ответы на них в 

читаемых текстах (выборочное чтение). 

знать, что называется проектом, какие 

бывают проекты, правила участия в 

проекте, представлять результаты 

проектной деятельности 

17 Лирические 

стихотворения поэтов. А. 

Майков. «Весна», Т. 

Белозёров. 

«Подснежники», С. 

Маршак. «Апрель». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

18 Стихотворения о весне. И. 

Токмакова. «Ручей», «К 

нам весна шагает…», Е. 

Трутнева. «Голубые, 

синие небо и ручьи…», Л. 

Ульяницкая. «Горел в 

траве росистой…», Л. 

Яхнин. «У дорожки…». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

19 Стихотворения. В. 

Берестов. «Воробушки», 

Р. Сеф. «Чудо». 

1 Комбинированный урок Текущий/устный 

опрос 

 

20 Обобщение по теме: 

«Апрель! Апрель! Звенит 

капель». Презентация 

проекта «Составляем 

азбуку загадок». 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Тематический/ус

тный опрос 

 

Раздел 4. И в шутку и всерьёз (6 ч) 

21 Прогнозирование нового 1 Комбинированный урок знать авторов и названия  произведений, с Текущий/наблю  
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раздела. Знакомство с 

шмуцтитулом. И. 

Токмакова. «Мы играли в 

хохотушки», Я. Тайц. 

«Волк». 

которыми познакомились в данном 

разделе; 

замечать юмор в литературном 

произведении, понимать, почему автор с 

иронией описывает те или иные события в 

произведении;  

находить в тексте литературного 

произведения звукоподражательные слова, 

понимать их роль; 

 читать выразительно, с нужной 

интонацией, без ошибок, целыми словами, 

читать по ролям, верно передавая с 

помощью интонации характер героев 

произведения 

уметь находить в тексте строки, которые 

являются ответом на вопрос учителя 

уметь читать текст цепочкой, в паре и 

выборочно; понимать читаемое, отвечать 

на вопросы учебника;; 

дение 

22 Г. Кружков. «РРРЫ!», Н. 

Артюхова «Саша-

дразнилка». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

23 К. Чуковский. «Федотка», 

О. Дриз «Привет», О. 

Григорьев. «Стук», И. 

Токмакова. «Разговор 

Лютика и Жучка», И. 

Пивоварова. «Кулинаки-

пулинаки». 

1 Комбинированный урок Текущий/устный 

опрос 

 

24 К. Чуковский. «Телефон». 1 Комбинированный урок Текущий/чтение 

наизусть 

 

25 . М. Пляцковский. 

«Помощник». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

26 К. Ушинский. «Ворона и 

сорока», «Что хорошо и 

что дурно?», «Худо тому, 

кто добра не делает 

никому». Обобщение и 

проверка знаний по 

разделу «И в шутку и 

всерьёз» 

1 Комбинированный урок Тематический/ко

нтрольная 

работа 

 

Раздел. 5. Я и мои друзья (5 ч) 

27 Прогнозирование нового 1 Комбинированный урок знать авторов и названия  произведений, с Текущий/наблю  
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раздела. Знакомство с 

шмуцтитулом. Ю. 

Ермолаев. «Лучший 

друг». Е. Благинина. 

«Подарок».  

которыми познакомились в данном 

разделе; 

знать, что такое выставка книг, как 

подбираются книги для выставки, 

осознавать назначение рубрики «Твоя 

библиотека», уметь выбирать книгу для 

чтения из ряда предложенных, 

обосновывать свой выбор, рассказывать о 

книге (представлять книгу) по готовому 

плану, читать выразительно в лицах, 

владеть приёмами ознакомительного и 

просмотрового чтения 

знать, что называется проектом, какие 

бывают проекты, правила участия в 

проекте, представлять результаты 

проектной деятельности 

дение 

28 В. Орлов. «Кто первый?», 

С. Михалков «Бараны», Р. 

Сеф «Совет». В. Берестов 

«В магазине игрушек». 

1 Комбинированный урок Текущий/устный 

опрос 

 

29 И. Пивоварова. 

«Вежливый ослик», Я. 

Аким. «Моя родня», Ю. 

Энтин «Про дружбу». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

30 С. Маршак «Хороший 

день». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

31 По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль». 

Обобщение и проверка 

знаний по разделу. 

Презентация проекта 

«Наш класс – дружная 

семья» 

1 Урок 

общеметодологической 

направленности 

Тематический/ко

нтрольная 

работа 

 

Раздел 6. О братьях наших меньших (6 ч) 

32 Прогнозирование нового 

раздела. Знакомство с 

шмуцтитулом. С. 

Михалков «Трезор». 

1 Комбинированный урок знать авторов и названия  произведений, с 

которыми познакомились в данном 

разделе; 

иметь представление об отличии 

художественного и научно-

познавательного текста; 

Текущий/наблю

дение 

 

33 Р. Сеф «Кто любит собак». 

В. Осеева «Плохо». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  
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34 И. Токмакова «Купите 

собаку», Собаки. Научно- 

познавательный текст. Д. 

Тихомиров «Находка». 

1 Комбинированный урок понимать и выделять слова, создающие 

художественный образ героев 

произведений, 

читать плавно, целиком словами, соблюдая 

интонации знаков препинания, читать 

цепочкой, парой и выборочно, составлять 

картинный план и пересказывать текст на 

его основе. 

уметь находить в тексте строки, которые 

являются ответом на вопрос учителя 

 

Текущий/устный 

опрос 

 

35 М. Пляцковский «Цап 

Царапыч», Г. Сапгир 

«Кошка», Кошки. Научно-

познавательный текст. 

1 Комбинированный урок Текущий/устный 

опрос 

 

36 В. Берестов «Лягушата», 

Лягушки. Научно-

познавательный текст. Д. 

Тихомиров «Мальчики и 

лягушки». 

1 Комбинированный урок Текущий/беседа  

37 Д. Хармс «Храбрый ёж». 

Н. Сладков «Лисица и Ёж» 

1 Комбинированный урок Тематический/те

стирование 

 

38 Итоговая 

контрольная работа. 

Проверка техники чтения. 

 

1 Урок контроля  Итоговый/контр

ольная 

работа/проверка 

техники чтения 

 

Повторение изученного. «Как хорошо уметь читать». Резерв. (2 ч) 
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